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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «КРАЕВАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

ПО РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  

«ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Временным перечнем медицинских 

противопоказаний для приема детей в общеобразовательные школы-интернаты, детские дома, 

утв. Министерством здравоохранения и Министерством просвещения 12.07.1978 г. (Приказ 

от 26.07.1978 года N 484/177), Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 г. N 185, с изм. от 21.04.2016 N 453), Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 г. N 32, с изм. и доп. от 17.01.2019 г., постановлением Правительства 

Красноярского края от 15.07.2014 N 298-п «Об утверждении Порядка и случаев организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации, находящиеся на территории Красноярского края, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения», уставом краевого государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Краевая школа-интернат по работе с 

одаренными детьми «Школа космонавтики» (далее – Школа космонавтики). 

 

2. Основные термины 

 

2.1. Заявитель – родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, имеющий право 

подать заявление на участие в индивидуальном отборе, прием в Школу космонавтики 

(Приложение №1).  

2.2. Индивидуальный отбор – набор конкурсных испытаний, по результатам которых 

составляется единый рейтинг претендентов для зачисления в Школу космонавтики. 

2.3. Участники индивидуального отбора (поступающие) – обучающиеся, окончившие 

на момент поступления 7, 8, 9 или 10 класс общеобразовательной школы, претендующие 

на поступление в Школу космонавтики. 

2.4. Предметы для углубленного изучения I уровня – предметы, изучаемые на максимальном 

уровне усложнения содержания и увеличения его объёма. 

Предметы для углубленного изучения II уровня – предметы, изучаемые на повышенном уровне 

усложнения содержания и увеличения его объёма.  

Предметы для изучения на базовом уровне – предметы, изучаемые на обязательном 

для усвоения всеми обучающимися уровне (общеобразовательный минимум). 
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2.5. Учебное направление – специализация классов Школы космонавтики в соответствии 

с ориентацией образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 

программы. 

2.6. Учебные направления Школы космонавтики с указанием классов и предметов 

для углубленного изучения I и II уровня: 

 

Учебные направления, 

классы 

Предметы для углубленного 

изучения I уровня 

Предметы для углубленного 

изучения II уровня 

Физико-математическое 

направление  

(8-й, 9-й,10-й,11-й классы) 

Физика, математика Английский язык, черчение, 

астрономия, математическое 

моделирование и анализ 

экспериментальных данных, 

экономика и право (вопросы 

организации производства) 

Физико-техническое 

направление 

(8-й, 9-й,10-й,11-й классы) 

Физика, информатика Математика, английский язык, 

черчение, астрономия, 

математическое 

моделирование и анализ 

экспериментальных данных, 

экономика и право (вопросы 

организации производства) 

Информационно-

математическое направление 

(8-й, 9-й,10-й,11-й классы) 

Математика, информатика Английский язык, черчение, 

астрономия, математическое 

моделирование и анализ 

экспериментальных данных, 

экономика и право (вопросы 

организации производства) 

Биолого-химическое 

направление 

(8-й, 9-й,10-й,11-й классы) 

Биология, химия Математика, английский язык, 

черчение, астрономия, 

математическое 

моделирование и анализ 

экспериментальных данных, 

экономика и право (вопросы 

организации производства) 

 

3. Порядок проведения индивидуального отбора детей в Школу космонавтики 

 

3.1. Индивидуальный отбор в Школу космонавтики включает: отбор в 8-е и 10-е классы 

и дополнительный отбор на вакантные места в 9-е и 11-е классы. В 8-е классы принимаются 

дети, окончившие на момент поступления 7 класс общеобразовательной школы; 

при дополнительном наборе на вакантные места в 9-е классы принимаются дети, окончившие 

на момент поступления 8 класс общеобразовательной школы; при наборе в 10-е классы 

принимаются дети, окончившие на момент поступления 9 класс общеобразовательной школы; 

при дополнительном наборе на вакантные места в 11-е классы - окончившие на момент 

поступления 10 класс общеобразовательной школы.  

3.2. К индивидуальному отбору в Школу космонавтики допускаются дети, изъявившие желание 

обучаться в Школе космонавтики, проживающие как на территории РФ, так и за её пределами, 

имеющие гражданство РФ и иностранные граждане.  

3.3. По решению министерства образования Красноярского края, в Школу космонавтики могут 

быть помещены под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

при условии, что невозможно организовать получение ими основного общего и среднего 
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общего образования в близлежащих общеобразовательных организациях. В этом случае Школа 

космонавтики исполняет обязанности по содержанию, воспитанию, образованию детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также защите их прав и законных интересов.  

3.4. Школа космонавтики информирует совершеннолетних школьников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних школьников о количестве свободных мест, сроках, 

времени, месте приема заявлений и процедуре индивидуального отбора школьников путем 

размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Школы космонавтики. 

3.5. Для участия в индивидуальном отборе заявителю необходимо заполнить форму 

регистрации в сети Интернет в срок с 15 марта по 01 июня текущего года включительно. Для 

получения доступа к регистрационной форме необходимо создать Google-аккаунт либо 

воспользоваться имеющимся. Ссылка на форму регистрации (google-form) и на инструкцию по 

созданию Google-аккаунта размещаются на сайте Школы космонавтики в разделе 

«Поступающим» (http://admissions.cosmoschool.ru/). В форме регистрации заявитель заполняет 

информацию о классе и направлении поступления, свои личностные и контактные данные, 

достижения в соответствии с п. 3.13, а также данные участника индивидуального отбора. К 

форме регистрации прикрепляются следующие документы:  

 скан-копия заполненного и подписанного заявления на прохождение индивидуального 

отбора (Приложение №1);  

 скан-копия табеля успеваемости с годовыми отметками, заверенного подписью 

классного руководителя, директора и печатью образовательной организации. 

3.6. В день прохождения индивидуального отбора поступающему необходимо при себе иметь 

документы в соответствии с перечнем (Приложение №2). 

3.7. Индивидуальный отбор в Школу космонавтики проводится приёмной комиссией, 

созданной и утверждённой приказом директора Школы космонавтики. В состав комиссии 

входят представители администрации, педагогические работники, медицинский работник. 

3.8. На приёмную комиссию возлагается: 

 рассмотрение документов, необходимых для поступления; 

 проведение индивидуального отбора; 

 определение проходных баллов; 

 организация и проведение собеседования с детьми и родителями; 

 подготовка рейтинговых списков для опубликования в сети Интернет на официальном 

сайте Школы космонавтики, содержащих следующую информацию: индивидуальный 

код поступающего, класс поступления, итоговый балл; 

 рассмотрение апелляций; 

 подготовка списков для зачисления. 

3.9. Индивидуальный отбор поступающих в 8-е и 10-е классы и дополнительный отбор в 9-е 

и 11-е классы осуществляется на основании итогового рейтингового балла, который является 

суммой баллов за:  

 конкурсные испытания – контрольные работы по математике, физике, информатике, 

биологии, химии, оцениваемые по 40-балльной шкале, продолжительностью 

2 академических часа и контрольная работа по английскому языку, оцениваемая 

по 20-балльной шкале, продолжительностью 1 академический час (п. 3.12.); 

 портфолио (п. 3.13.), оцениваемое в соответствии со шкалой (Приложение №3). 

3.10. Сроки проведения конкурсных испытаний для обучающихся 9-х классов Школы 

космонавтики и для обучающихся образовательных организаций Российской Федерации и 

иностранных граждан определяются в соответствии с приказом директора. 

3.11. В случае равного количества баллов, набранного несколькими участниками 

индивидуального отбора, первоочередное право на зачисление в 10-е классы имеют 

выпускники 9-х классов Школы космонавтики. 

 

 

 

 

http://admissions.cosmoschool.ru/
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3.12. Конкурсные испытания с указанием классов и направлений: 

 

Класс, направление Контрольные работы, 

оцениваемые по 40-балльной 

шкале, продолжительностью 

2 ак.часа  

Контрольная работа, 

оцениваемая по 20-балльной 

шкале, продолжительностью 

1 ак. час 

8-й физико-

математический 

Физика, математика Английский язык 

8-й физико-технический Физика, математика Английский язык 

8-й информационно-

математический 

Физика, математика Английский язык 

8-й биолого-химический Биология, математика Английский язык 

9-й физико-

математический 

Физика, математика Английский язык 

9-й физико-технический Физика, математика Английский язык 

9-й информационно-

математический 

Математика, информатика Английский язык 

9-й биолого-химический Биология, химия Английский язык 

10-й физико-

математический 

Физика, математика Английский язык 

10-й физико-технический Физика, математика Английский язык 

10-й информационно-

математический 

Математика, информатика Английский язык 

10-й биолого-химический Биология, химия Английский язык 

11-й физико-

математический 

Физика, математика Английский язык 

11-й физико-технический Физика, математика Английский язык 

11-й информационно-

математический 

Математика, информатика Английский язык 

11-й биолого-химический Биология, химия Английский язык 

 

3.13. Портфолио включает1: 

 скан-копию табеля успеваемости, заверенная подписью классного руководителя, 

директора и печатью образовательной организации, с годовыми отметками  

за 2019-2020 учебный год; 

 наличие статуса победителя и/или призера муниципального и/или регионального, и/или 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном 

году2; 

 наличие статуса лидера школы интеллектуального роста «Олимп» в текущем учебном 

году2; 

 наличие сертификата с отличием об окончании курса Дистанционной Школы 

космонавтики в текущем учебном году2; 

 оригинал рекомендательного сертификата для зачисления 

в 10 класс (для обучающихся, окончивших 9 класс Школы космонавтики). 

3.14. Рекомендательный сертификат выдается обучающимся 9-х классов Школы космонавтики 

по решению Педагогического совета до начала конкурсных испытаний: 

 при среднем балле по предметам не ниже 6; 

 при отсутствии дисциплинарных взысканий в текущем учебном году. 

                                                           
1 Документы и достижения, не перечисленные в п.3.13., к рассмотрению не принимаются. 
2 Наличие статуса подтверждается сотрудниками Школы космонавтики по базе данных министерства образования 

Красноярского края, предоставление скан-копий/копий/оригиналов документов для обучающихся Красноярского 

края не требуется. 
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3.15. Результаты конкурсных испытаний и ответы на задания конкурсных испытаний 

публикуются в сети Интернет на официальном сайте Школы космонавтики не позднее семи 

рабочих дней с первого рабочего дня, следующего за днем проведения конкурсных испытаний. 

Пример таблицы результатов конкурсных испытаний приведен в Приложении №4. 

3.16. По результатам конкурсных испытаний поступающий имеет право подать в приемную 

комиссию письменное апелляционное заявление о несогласии с результатами конкурсного 

испытания (далее – апелляция) (Приложение №5). В случае апелляции по нескольким 

предметам, апелляционное заявление на каждый предмет пишется отдельно. Дата проведения 

апелляции назначается на второй рабочий день со дня, следующего за днем опубликования 

результатов конкурсных испытаний и ответов на них. Работы (оригиналы, копии, скан-копии и 

т.п.) заранее не предоставляются. Поступающий должен иметь при себе документы в 

соответствии с перечнем, указанным в Приложении №6. Рассмотрение апелляций не является 

пересдачей конкурсного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки работы. Апелляция подается поступающим лично и самостоятельно, 

присутствие третьих лиц во время процедуры апелляции запрещено. Апелляция проводится 

при видеофиксации. После рассмотрения апелляции выносится решение приемной комиссии 

об оценке по конкурсному испытанию. 

3.17. Приемной комиссией формируется рейтинг поступающих по мере убывания набранных 

ими баллов, который публикуется в сети Интернет на официальном сайте Школы космонавтики 

не позднее 19 июня текущего года. 

3.18. Прошедшими индивидуальный отбор признаются поступающие, набравшие наибольшее 

количество баллов, с учетом количества предлагаемых мест. 

3.19. На основании рейтинга индивидуального отбора формируются списки для зачисления 

в Школу космонавтики. Акт о приеме поступающих (приказ директора), утверждающий 

списки, публикуется в сети Интернет на официальном сайте Школы космонавтики не позднее 

первого рабочего дня, следующего за днем опубликования рейтинга. 

 

4. Порядок приема детей в Школу космонавтики 

 

4.1. Прием детей проводится на основании результатов проведения индивидуального отбора, 

в порядке, описанном в разделе 3 настоящего Положения. 

4.2. При наличии вакантных мест может осуществляться дополнительный прием 

по результатам прошедшего индивидуального отбора, на основании позиций рейтинга 

текущего года, в период с сентября по декабрь текущего года.  

4.3. Родители (законные представители) поступающих, внесенных в список для зачисления 

в Школу космонавтики, подают заявление на прием в Школу космонавтики (Приложение №7) 

на имя директора Школы космонавтики. Заполненное и подписанное заявление на прием в 

Школу космонавтики представляется в форме скан-копии на адрес электронной почты: 

nabor@shk26.ru  до 30 июня текущего года включительно. 

4.4. Пакет документов для поступления (Приложение №8) предоставляется родителем 

(законным представителем) лично на первом родительском собрании перед началом учебного 

года.  

4.5. Основания для отказа в приеме: 

4.5.1. В случае нарушения срока подачи заявления на прием в Школу космонавтики. 

4.5.2. В случае непредоставления документов, указанных в Приложении №8, родителем 

(законным представителем) лично на первом родительском собрании перед началом учебного 

года или несоответствия предоставленных документов требованиям. 

4.5.3. При наличии медицинских противопоказаний, указанных в Приложении №9. 

 

 

 

 

 

mailto:nabor@shk26.ru
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Приложение №1  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

О ПРОХОЖДЕНИИ РЕБЁНКОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

В ШКОЛУ КОСМОНАВТИКИ 

 

 Директору КГАОУ «Школа космонавтики»                                              

Сытниковой Светлане Васильевне    

    

                                                                                                                                             
Ф.И.О. родителя /законного представителя (полностью)                                                                                                                                                                                  

 
 

 

Ф.И.О. (полностью)  поступающего в КГАОУ «Школа космонавтики» 

 

 
дата и место рождения  поступающего в КГАОУ «Школа космонавтики» 

проживающего по адресу: 

 

 

                                                                        

 

                                                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

 

  

Прошу              Вас           допустить             к          индивидуальному               отбору                     

сына      /  дочь        в          КГАОУ «Школа космонавтики» 
(нужное подчеркнуть) 

в ___________класс, по _____________________________направлению. 

 С положением о наборе, уставом КГАОУ «Школа космонавтики», лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством государственной аккредитации 

КГАОУ «Школа космонавтики» и другими локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, ознакомлен (а)_________________________________. 
                                                                                                       (Подпись родителя (законного представителя) 

                 

 

                                  

«_____»_______________202___г.                                       Подпись _________________________                                                                                  
                                                                                                        родителя (законного представителя) 
 

Контактный телефон заявителя: ______________________________________________________ 

Контактный телефон участника индивидуального отбора: ________________________________ 

 

 

На обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка 

согласен(а)__________________________. 
                              Подпись родителя (законного представителя) 
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Приложение №2  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Паспорт участника индивидуального отбора (оригинал) или свидетельство о рождении (до 14 

лет) (оригинал). 

2. Медицинский полис участника индивидуального отбора (оригинал). 

3. Сертификат (справка/выписка) о прививках участника индивидуального отбора 

(оригинал/копия). 

4. Справка о состоянии здоровья участника индивидуального отбора. 

5. Медицинская справка об эпидемиологическом окружении участника индивидуального 

отбора. 
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Приложение №3 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПОРТФОЛИО  

 

№ 

п/п 
Документы Количество баллов 

1.  
Табель успеваемости за 2019-2020 учебный год с отметками 

«отлично» по всем предметам 
10 

2.  
Табель успеваемости за 2019-2020 учебный год с отметками 

«отлично» и «хорошо» по всем предметам 
5 

3.  

Диплом победителя или призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном 

году 

5 

 

4.  

Диплом победителя или призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном 

году 

30 

 

5.  

Диплом победителя или призера заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном 

году 

50 

 

6.  
Диплом лидера школы интеллектуального роста «Олимп» 

в текущем учебном году 

2 

 

7.  

Сертификат об окончании курса Дистанционной Школы 

космонавтики с отличием в текущем учебном году за каждый 

предмет, соответствующий классу обучения 

2 

 

8.  

Рекомендательный сертификат для зачисления 

в 10 класс (для обучающихся, окончивших 9 класс Школы 

космонавтики) 

10 
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Приложение №4 

 

ПРИМЕР ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

№  Индивидуальный код 

1
 и

сп
ы

т
а
н

и
е 

2
 и

сп
ы

т
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н

и
е 

3
 и
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ы

т
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н
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н

гл
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й
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и
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я
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к
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1 8ФМ001 32 

 

28 

 

 

20 

 

2 8ФМ002 40 

 

25 

 

 

10 

 

 

3 

 

…    
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Приложение №5 

 

ОБРАЗЕЦ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ  

УЧАСТНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА  

 

 Директору КГАОУ «Школа космонавтики»                                              

Сытниковой Светлане Васильевне    

    
                                                                                                                                                                               

 
 

 

Ф.И.О. (полностью)  поступающего в КГАОУ «Школа космонавтики» 

 

 

 
Класс и направление поступления 

                                                                    

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки 

конкурсного испытания по предмету __________________________________________________: 

задание №__, потому что_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

задание №__, потому что_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

задание №__, потому что_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

задание №__, потому что_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

задание №__, потому что_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

задание №__, потому что_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

задание №__, потому что_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

задание №__, потому что_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

задание №__, потому что_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

задание №__, потому что_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

С положением о наборе, уставом КГАОУ «Школа космонавтики», лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством государственной аккредитации 

КГАОУ «Школа космонавтики» и другими локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, ознакомлен (а)______________________________. 
                                                                                                       (Подпись поступающего)               

                               

«_____»_______________202___г.                                       Подпись ________________________                                                                                  
                                                                                                               поступающего 
 

 

 

На обработку моих персональных данных согласен(а)__________________________. 
                                                                                  (Подпись поступающего) 
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Приложение №6 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

1. Апелляционное заявление. 

2. Паспорт участника индивидуального отбора или свидетельство о рождении (до 14 лет) 

(оригинал). 

3. Медицинский полис участника индивидуального отбора (оригинал). 
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Приложение №7 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

О ПРИЁМЕ РЕБЁНКА В ШКОЛУ КОСМОНАВТИКИ 

  

 Директору КГАОУ «Школа космонавтики»                                              

Сытниковой Светлане Васильевне    

    

                                                                                                                                             
Ф.И.О. родителя /законного представителя (полностью)                                                                                                                                                                                  

 
 

 

Ф.И.О. (полностью)  поступающего в КГАОУ «Школа космонавтики» 

 

 
дата и место рождения  поступающего в КГАОУ «Школа космонавтики» 

проживающего по адресу: 

 

 

                                                                        

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу     Вас     принять          сына/  дочь/ опекаем (ого/ую)    в    КГАОУ  
(нужное подчеркнуть) 

«Школа космонавтики» в ___________класс, по _____________________________направлению. 

 С уставом КГАОУ «Школа космонавтики», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством государственной аккредитации КГАОУ 

«Школа космонавтики» и другими локальными актами,  регламентирующими организацию 

образовательного процесса, проживание в общежитии, ознакомлен (а)_____________________. 
(Подпись родителя (законного представителя) 

Я, _____________________________________________________________, доверяю 
(ФИО родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________________________, 
ФИО  классного руководителя 

являющегося представителем КГАОУ «Школа космонавтики», осуществлять защиту  

и представлять интересы __________________________________________ во   всех  
                                                                                  (ФИО сына, дочери, опекаемого(ой))  

государственных органах на период её/его обучения  в КГАОУ «Школа космонавтики».  

                                                     

 

«_____»_______________202___г.                                       Подпись ________________________                                                                                  
                                                                                                                    родителя (законного представителя) 
 

                                                                                                  Подпись ________________________  
              поступающего в школу 

 

Контактный телефон заявителя: __________________________________________________ 

Контактный телефон поступающего: ______________________________________________ 

 

На обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка 

согласен(а)__________________________. 
                             Подпись родителя (законного представителя) 
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Приложение №8  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В КГАОУ «ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ» 

 

1. Заявление (Приложение №8) – оригинал на бумажном носителе.  

2. Копия паспорта поступающего (1-2 страницы и страница с действующей пропиской) 

или копия свидетельства о рождении (до 14 лет). 

3. Копия паспорта заявителя (1-2 страницы и страница с действующей пропиской). 

4. Личное дело обучающегося, подписанное директором прежней школы и заверенное печатью. 

5. Аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10 или 11 класс). 

6. Медицинские документы: 

 школьная медицинская карта (форма № 026); 

 справка форма № 086-У, с флюорографией грудной клетки; 

 справка из СЭС об эпидокружении; 

 выписка из амбулаторной карты (от участкового педиатра) с обязательным 

указанием группы здоровья, группы физкультуры, перенесенных заболеваний, 

данных о диспансерном наблюдении; 

 копия сертификата о прививках; 

 копия медицинского полиса; 

 результат обследования на наличие вирусных гепатитов В и С (HBsAg и HCV). 

7. Фотографии 3х4 – 2 шт. 

8. СНИЛС. 

 

Опекунам (дополнительно к вышеперечисленным документам) предоставить: 

 

9. Распоряжение органа исполнительной власти об установлении опеки  

или попечительства. 

10. Распоряжение органа исполнительной власти о закреплении жилой площади  

за несовершеннолетним обучающимся (для сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей). 
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Приложение №9 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАЕВАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

ПО РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ «ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ»  

 

 

Перечень составлен на основе Временного перечня медицинских противопоказаний для приема 

детей в общеобразовательные школы-интернаты, детские дома, утвержденным Министерством 

здравоохранения и Министерством просвещения 12.07.1978 г. (Приказ от 26.07.1978 года 

N 484/177). 

 

1. Ограниченные возможности здоровья, инвалидность (нарушения двигательной функции, 

функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, обмена веществ, внутренней 

секреции, сенсорные (зрения, слуха, обоняния, осязания), психические (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, речи, эмоций, воли). 

2. Туберкулез: а) туберкулезная интоксикация; б) все активные формы легочного  

и внелегочного туберкулеза. 

3. Ревматизм: а) комбинированные пороки сердца; б) выраженные поражения миокарда;  

в) расстройства кровообращения любой степени; г) наличие признаков активности 

ревматического процесса. 

4. Врожденные пороки сердца с нарушением кровообращения любой степени. 

5. Хроническая пневмония при значительно выраженных деструктивных изменениях  

в легких. 

6. Хронические нефриты, гломерулонефриты, пиелонефриты или нефропатии различной 

этиологии в стадии обострения или при явлениях хронической почечной недостаточности. 

7. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в стадии обострения). 

8. Заболевания печени и желчевыводящих путей (ангиохолит, желчнокаменная болезнь, 

воспаление желчного пузыря) в период обострения. 

9. Тяжелые формы бронхиальной астмы. 

10. Заболевания крови - хронический лейкоз, гемофилия, тяжелые формы болезни Верльгофа, 

выраженная анемия (при гемоглобине ниже 50%, эритроцитов - менее 3 млн.)  

при значительном нарушении общего состояния. 

11. Сахарный и несахарный диабет и другие тяжелые эндокринные нарушения (микседема, 

нанизм и др.). 

12. Тяжело текущий инфекционный полиартрит. 

13. Врожденные поражения головного мозга, обуславливающие стойкие умственные  

и двигательные дефекты. 

14. Органические поражения центральной и периферической нервной системы со стойкими 

и тяжелыми остаточными явлениями (парезы, параличи, дети с тяжелыми психопатическими 

проявлениями). 

15. Психические заболевания, эпилепсия и эпилептические припадки (даже малые)   

при каких-либо органических и соматических заболеваниях. 

16. Эпидермолиз, распространенные формы склеродермии, кератодермии, а также псориаз, 

экзема, невродермит с тяжелым течением. 

17. Микроспория, трихофития, парша, руброфития. 

18. Трахома. 

 

 

 

 


